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MXW   
Быстрая настройка

Беспроводная система MXW

① Беспроводные микрофоны
② Процессор системы и беспроводной приемопередатчик
③ Станция связывания и зарядки микрофонов
④ Аналоговое выходное устройство с сетевым коммутатором Gigabit Ethernet
⑤ Экранированные кабели категории 5e (не прилагаются)
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Подключение системы



Shure Incorporated

5/13

Включение питания устройств

Зарядка микрофонов

Примечание. MXWNCS2 не работает с микрофонами на гибком штативе.
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Download the Shure Microflex Wireless Application

To discover and access devices on the network, download the Shure Microflex Wirelsss Application from .

Просмотр устройств в сети

В приложении Microflex Wireless отображаются устройства MXW, подключенные к компьютеру по сети.

Initialize New Devices
New networked devices must be initialized with a passphrase. The same passphrase is assigned to each new device as part of 
initialization, and is required to access those devices.

https://www.shure.com/software
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Double-click an initialized device to open it.
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Выбор устройств для группы

Число каналов групп зависит от модели точки доступа (APT): 2, 4 или 8 каналов.

Связывание микрофонов с группой
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Удаление микрофонов

Когда микрофон готов к использованию, светодиодные индикаторы микрофона перестают мигать.

Проверка звука

Ссылки на справку MXW
Ознакомьтесь с информацией, представленной по следующим ссылкам, для успешной конфигурации и использования 
Microflex  Wireless.

Обучающие видеоматериалы
Обучение

®

https://www.youtube.com/results?search_query=shure+mxw
https://www.shure.com/en-US/support/shure-audio-institute
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Руководство пользователя

Информация по технике безопасности
ВНИМАНИЕ
ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕ
ЖДЕНИЮ СЛУХА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК МОЖНО МЕНЬШУЮ ГРОМКОСТЬ. Длительное воздействие звука чрезмерно 
высокого уровня может причинить вам вред, вызвав необратимую потерю слуха из-за шума (NIHL). Чтобы не повре-
дить слух, руководствуйтесь следующими нормами Управления охраны труда США (OSHA), определяющими макси-
мально допустимое время воздействия в зависимости от уровня звукового давления (SPL).

SPL 90 дБ 

8 часов

SPL 95 дБ

4 часа

SPL 100 дБ

2 часа

SPL 105 дБ

1 час

SPL 110 дБ

30 минут

SPL 115 дБ

15 минут

SPL 120 дБ

Недопустимо, можно повредить слух

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В зависимости от степени опасности и серьезности повреждений, возможные результаты неправильного использова-
ния отмечены одним из двух слов-сигналов — ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО.

ВНИМАНИЕ. Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезной травме или смерти 
в результате неправильной эксплуатации.

ОСТОРОЖНО. Игнорирование этих предупреждений может привести к незначительной травме или 
повреждению имущества в результате неправильной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
Батарейные блоки питания могут взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь ожогов или воз-
горания. Ни в коем случае нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, нагревать выше 60°C или 
сжигать батарейки.
Следуйте инструкциям изготовителя
Для подзарядки аккумуляторных батареек Shure используйте только зарядное устройство Shure
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Неправильная замена батарейки может привести к взрыву. Заменяйте только батарейкой 
того же или эквивалентного типа.
Ни в коем случае не берите батарейки в рот. При проглатывании обратитесь к врачу или в местный токсикологиче-
ский центр
Не замыкайте батарейки накоротко; это может привести к ожогам или возгоранию
Не заряжайте и не используйте никакие другие батарейки, кроме аккумуляторных батареек Shure
Утилизируйте батарейки надлежащим образом. По вопросам надлежащей утилизации использованных батареек 
обращайтесь к местному поставщику

https://pubs.shure.com/guide/MXW/en-US?utm_source=MXW&utm_medium=embeddedHelp
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Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или установленные батарейки) чрезмерному нагреву от 
солнца, открытого пламени и т.п.
Не погружайте батарею в жидкость, например воду, напитки и прочие жидкие вещества.
Не подключайте и не вставляйте батарею с обратной полярностью.
Держите батареи в недоступных для детей местах.
Не используйте неисправные батареи.
Для транспортировки батарей надежно их упакуйте.

ВНИМАНИЕ! Установка неподходящей батарейки может привести к взрыву. Работает только от двух батареек типа АА.

Примечание. Используйте только с блоком питания, входящим в комплект, или эквивалентным устройством, утвержденным Shure.

Передатчики переносных микрофонов

Тестирование этих передатчиков показало, что они соответствуют международным нормам предельных уровней излу-
чения, установленным для неконтролируемой среды. При нормальных рабочих условиях настоящее оборудование на-
ходится в прямом контакте с телом пользователя. Эти передатчики не должны совмещаться или работать совместно с 
какими-либо другими антеннами или передатчиками.

Передатчики переносных микрофонов
Передатчики настольных микрофонов граничного слоя
Передатчики настольных микрофонов на гибкой стойке
Передатчики беспроводных узлов доступа

Эти мобильные передатчики предназначены для использования на расстояниях больше 20 см от тела человека. На эти 
мобильные передатчики не распространяются требования международных стандартов на воздействие излучения вви-
ду их расстояния от тела пользователя согласно предполагаемому назначению и ввиду низкой выходной мощности. 
Эти мобильные передатчики должны помещаться или устанавливаться на расстоянии, как минимум, 20 см от любого 
индивидуума и не должны совмещаться или работать совместно с какими-либо другими антеннами или передатчика-
ми.

Важная информация об изделии
Это оборудование предназначено для использования в профессиональных аудиоприложениях.

Испытания на соответствие требованиям ЭМС проводятся с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование 
кабелей других типов может ухудшить характеристики ЭМС.

Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

Следуйте местным правилам утилизации батареек, упаковки и электронных отходов.

Примечание. Это устройство не предназначено для непосредственного подключения к общественной сети Интернет.

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
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television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。

射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得

繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。

輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電

信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。

減少電磁波影響，請妥適使用

Сертификация
Данное устройство соответствует требованиям части 15 норм FCC.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Соответствие закону Японии «О радио» и закону Японии «О телекоммуникациях в коммерческой сфере». Это устрой-
ство предоставляется в соответствии с законом Японии «О радио» (電波法) и законом Японии «О телекоммуникациях в 
коммерческой сфере» (電気通信事業法). Запрещается модифицировать это устройство (любые модификации аннулиру-
ют выданный индекс стандарта).

Соответствует требованиям по электробезопасности согласно IEC 60065.

Соответствует основным требованиям следующих европейских директив:

Директива WEEE 2012/19/EU с изменениями согласно 2008/34/EC
Директива RoHS EU 2015/863

Примечание. Следуйте местной схеме утилизации батареек и отходов электроники

Настоящим компания Shure заявляет, что радиооборудование соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Пол-
ный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: http://www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany (Германия)
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

Утверждено согласно условиям проверки FCC Part 15b.

Знак соответствия стандарту Industry Canada ICES003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

http://www.shure.com/europe/compliance
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Примечание. Маркировку FCC, CE и RCM, а также номинальные электрические характеристики см. на наклейке, расположенной с нижней стороны 
корпуса зарядного устройства.

Сертифицировано согласно требованиям FCC часть 15.

FCC: DD4MXW1, DD4MXW2, DD4MXW6, DD4MXW8, DD4MXWAPT4, DD4MXWAPT8.

Соответствует применимым требованиям RSS-213.

IC: 616A-MXW1, 616A-MXW2, 616A-MXW6, 616A-MXW8, 616A-MXWAPT4, 616A-MXWAPT8.

Торговые марки
Audinate , логотипы Audinate и Dante — торговые марки Audinate Pty Ltd.®
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